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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телсррафпаго агентства).

Ср-'да, 2 -г о  С ен тя бр я  1 9 1 5  го д а .

с т д ш а  занол<1ать «ртвллвр1ю про- 
тваняка юго*з(шадн'Ьа Фрндрвхштад- 
та н разогнала большой обозъ.

3aaaxHi}0 Якобштадта наше васту- 
алон1о развававхся youtiuno. 11ро> 
тивввкъ окдаываягк упорное соаро- 
THBjeaie. Наши нолодцц aem am iH  
много oitHfibixii. На фронтЪ По- 
иоль~Свядочъ—Мадяты ntHUM во
лн внсргвчвын алахн , но всюду 
быдн отбиты. БоД ародиджаотся.

На лутяхъ Бплысоипра па фрон
та CaiouBny—Вольна н*Ьмоы пере- 
пин въ р'Ъшвтольиоо пастувлоа1л,  ̂
поввдииому стромясь обойти Вильну 
с% с11веро-вО(точвоА стороны я про
рвать петроградскую днц1ю. Наши 

эвергиапый от-

Отъ шгаба Верховнаго 
Г ла.]Нономандующаго.

Нигискъ германцввъ въ рвй- 
онв.'Сь озеръ Пикетернъ и Сау- 
ввнъ U се.тен1я 1’акцшш залад- 
nto лиши ЯкоОштад1"ь— 
Дыннокъ продолжается. Вь 
район'Ь железнодорожной стан- 
ц1н ПодОродзс ноодпократпия 
атаки иротнаиика были отбиты. 
Западнее Подбродзе атаки нем- 
цевгь въ районе Мейшаголы ве- 
д}’тся съ большпмъ напряжен!

и  I .  ^  ■  Л  I ВОЙСК& о к я зы в а ю т ъемъ. На фронте отъ района Opa- Lj,̂ .̂  преаосаипыи, енот
па прим'&рпо до paftoua сслсщя Бой зд'Ьсь прододаиется
Кисово аротившжъ продолжалъ'съ особеинывъ ожесточонЫмь. По 
осторожно продвигаться на во-1посл‘кднимъ св̂ д'15в{и1ъ, в̂ вцы врв« 
CTOiTb. Бол'Ьо сорьрзпые бон жeJtзeoдopoжнoмy уча-
при этомъ происходили стау ставщ
районахъ селен1я .Мосты и се- '
лон1я Озернаца западнее <Ло 
ннма. Южнее реки Пииы ка- 
валер!я протиниика отошла въ 
райопъ олЫн1е рекъ Тур1и и 
Припяти. У Звизджо, въ райо
не Дер;икно наши успешно 
переправились черезъ Горыиь,, 
съ боемъ продвинулись впе- 
редъ, взявъ въ пленъ австрШ- 
ск1й батальонъ въ цолномъ со
ставе.

Въ районахъ Дережно и Кло- 
вань противникъ переходиль въ 
наступлен1е, но оно было сдер- 
жапо. Л|с?р1 ЯТМ«М *» AV/aipo-j'AM- 
ромъ наши продвинулись за- 
темъ въ районъ западнее Кле- 
вань где въ бою у деревни 
Олешва захватили свыше 1300 
илеиныхъ.

31 августа наши войска въ 
районе западнее города Виш- 
нивецъ выбили противника изъ 
деревни Рыдомель и ея окре
стностей. Противникъ здесь 
спешно отступаетъ и оъ боль
шими потерями былъ выбить 
затемъ изъ деревни Ростоки. 
Число зарегистроваяныхъ пока 
пленныхъ достигаеть 20 офи- 
церовъ и 2000 нижнихъ чиновъ. 
Попытки противника перехо- 
домъ въ контръ-аттакн въ райо
не деревень Гонтова и Диков- 
ца юго-западнее Вишнивецъ 
остановивь наше наступлеи1е, 
были отбиты огнемъ. Здесь так
же взято въ пленъ 140 офицо- 
ровъ 7300 нижнихъ чиновъ, 
одно тяжелое и в легкихъ ору- 
Д1й, 4 зарядныхъ ящика, 26 
пулеметовъ и много военной 
добычи.

Въ Гали1(!и при преследова- 
iiiH противника отходящаго на 
западъ отъ (JipoiiTa Серета про 
изошло несколько горячихъ делъ 
въ районахъ селе1ня Глядки— 
Пебровъ — Юзефовъ (западнее 
Тариодоля) и у селе1пя Взвинячъ 
(районъ Залещиковъ). Въ бояхъ 
въ районе Юзефовки—Взвинячъ 
за 80 августа нами захвачено 
более 2700 нижнихъ чиновъ 
при 35 офицерахъ, 4 пулемета.

За время съ 17 по 30 августа 
чйблв̂ рзятыхъ въ пленъ австр1й- 
невъ и *чр.чанцевъ иасчитыва- 
етм свыше 40,000 чоловекъ.

Ыа 1ерномъ море въ Уголь- 
номъ районе паши миноносцы 
уничтожили большой пароходъ.

......ilauiero ВЬсгннка'.З! ав
густа; Па фромтЬ Рига-Яаовштадтъ 
вроисхоиав . стычки вередовыхъ 
частой. Одна изъ ваюихт. раав*ды- 
*атв.Ш|ыхъ парт1й въ 5 чодов4къ 
ачрвкололв вблизи д. Налучъ и1змвц- 
юа иодовой караулъ въ U пижнихъ 
чвповъ. 11аша тажелая батарея за-

Иа лииш Овери-Сквдоль , в иа 
p ta e  Зельаялка доГуяшы uaa6aito 
уаориыа бои проасходвди вбляли 
Окядмъ, Пооки и Зулъаа. Дротиа-, 
виаъ звлъ здесь иоаторвыа аттакя, 
Еотирыа были aciptaeau ковтръ- 
||астуо]вв1ви'ъ.Иа ияогихъ уаасткахъ 
доходило до шУЫковнхъ схватокъ, 
во время которыхъ ваяв захвачоао 
иеояолъво сотъ ялевныхъ я 5 пуда- 
Яетовъ. Въ отраквШв аттакъ яблваи, 
Сквделъ отличались батарея одпо1 
взъ старейшндъ бригадъ, которыа 
раэстреливалв венцевъ съ саяыхъ 
коротквхъ диставцШ, эаставивъ аро- 
тивпвка въ безпорадке отойти въ 
свои оковы, ненецкая батарея, пы
тавшаяся войти въ Зельва, была унячтояоиа «'Огкияп ;vrn«w» о»*.»*, 
вашей артв.иор1и оодъ конандоВ 
штабсъ вапятааа Панюшкина. Ио- 
нытвв нФицевг переоравнться на 
Я’Ъкоторыхъ участкахъ яерозъ p tsy  
Зяльвяяку оказались веудачвинв. 
Всюду они отброшены нашвнъ 
огнемъ.

Согласно намеченному плану, на
ши войска, запинавш{я фроать Ора- 
пы^Сквдель—Бужааы, отходить въ 
восточвомъ наоравлер1в. Иа фронте 
Руханы, на реке Припяти уиорвые 
бои ороисходили вблизи Косово в 
восточнее Дрогвчива. Австро-гер- 
манны велн здесь вастойчивыя атта- 
кв, во сдерживались нашимъ контръ- 
наступлоа1емъ, орвчемъ во время 
штыковыхъ схватокъ въ охрестао- 
стяхъ Косово нами захвачено свыше 
400 пленныхъ и 5 оулеметовъ.

ПАРИЖЪ. ! сентября. 
сообщен1е: Па фронте Артуа но- 
орожвему артвл|ер1йск1й огонь. Къ 
югу отъ Соммы артяллер{йск1й бой 
представляется особенно ожесточен- 
нымъ въ окрествостяхъ Дебогхера, 
Тилолуа U Беорепъ. Артиллер1йск{й 
бой продолжается также на канале, 
соедввяютомъ реки Энъ в Марну, 
около Саонела и Люгола; въ Шам- 
паяй, къ северу огь Шалонскаго 
лагеря и на западной опушке Лр- 
гонскаго леса. Наши батарее заста
вили въ Мормарскомъ лесу попр1я 
теля прекратить пулеметный огонь 
и подвергли элергичному обстрелу 
некоторые выступавш1е впередъ 
пункты гермапсквлъ лнпШ. Па осталь- 
номъ фронте ночь прошла спокой
но.

Паши летчики бомбардировали 
станц1ю Бернсдорфъ около Морав- 
жа и лагеряыя расооложев1я ненр1я- 
теля въ Шатель-Анаргоняъ в Лап- 
гемарке, къ северу отъ Имра.

РИМ'Ь. 31 августа. Итальянское 
правптельстао увеличяваетъ числен
ность своей lapuiB в лвхорадочво 
продолжаетъ работы по заготовке 
ор)Ж1я и зимняго платья. Наши 
солдаты, бежавш1в изъ 'австр1Йскаго 
плена и находящ1еся пыне въ Ге
нуе, пвшутъ, что встретили тахъ 
радушный пр1емъ со стороны васе- 
лев1я я доброе отношоо1е со сторо
ны воеппыхъ властей.

— Главвая квартира сообщаетъ: 
Па плоскогорье къ севоро-ааиаду 
отъ Apeiepo пвир1ятельская артил- 
лер1я упорно обстреливала наши 
ноаишн на Моота-Марон1я, не прок- 
ратая огня еъ твчов1е ноча на 31 
августа и не добившись никакого 
результата. Въ твчен{е этой ночи



neapiarejb йред|>р|вллъ XBt атакв 
протавъ вашихъ позищй въ верхоей 
части долвны Р|‘внца, которых были 
отр&жовы. Наши войска аа верх* 
неаъ течен1е Изовцо атаковали свль- 
выя ооэвщи, ввходивт1яся еще въ 
рукахъ яеор1ятоля, ва восточвомъ 
CKJOBt бассейоа Т1деццо и достигли 
зиачвтодьаыхъ резудьтатовъ, песмот- 
ря аа аеблагоар{ятвыя уодов1я KtcT' 
вости и яростаое сопритнвдев1е не* 
пр(ятеля, аоддержвваенаго ипогочв- 
слевныиа нощмымв батареями. Не- 
ор{ятельск1е отряди въ облаете Ила« 
ва, верввезевяые въ блаадиропаваомъ 
иotзд'Ь взъ Горвцы, пытались ночью 
ва 81 августа атаковать ваши око
пы къ югу огь южваго тоаеля За
гори, во, благодаря упорной ватк- 
гй и аоддержв'Ь горной артвдлйр1в, 
намъ удалось отразить иепр)ятеля.

ЛОИДОНЪ. 1 сентября. Адмирал* 
тейство сооощаетъ, что ввпр!ятель- 
ск!й аэроп.^апъ совершвлъ ваб-Ьгъ 
аа побережье Кента, сброеввъ пй* 
сколько боибъ, которыми сорьевно 
повреждепъ домъ. Ранено четверо. 
Аэройлапъ оривужденъбшъ скрыть* 
ся нъ виду пападеп{я на пего двухъ 
аягд1Йскихъ аэромдаповъ.

(ЮФ1Я. 31 августа рвепущены 
войска спец1альпыхъ родовъ оруж1я 
призмпа 1912.

ВЛШПИГТОНЪ. 1 соптлОря. Борв- 
сдорфъ посл’Ь бесЬди съ Лансив* 
гоиъ заявйдг журпалистамъ, что, ио 
его мо’Ьв1ю, д^ло о иотоилея1в Ара* 
бика кончиться благополучно.

ИИШЪ. 31 августа. ^Pfee^e Ни* 
геап“ еообщаотъ: Мы прервали фор- 
тмфвкац1оввыя ‘ работы вепр1ятеля 
^а Дувайскомь фроагЬ въ нвирав* 
левы Ортаий я па Дринскомъ 
фровт1| противъ Вышеграда, *29 ав
густа на яаправлек1и Белграда при* 
всходялъ 8ртвлдерГйск1й бой. Мы 
заставили замолчать непр1ятельск1я 
батарея и по1гЬшвля фортвкап1он* 
1Гыкъ работамъ в«ор1ятеля въ Eli* 
жавъсквхъ горахъ на л'Ьвоиъ бере
гу Савы оротввъ Белграда.

РИМЪ. 31 августа. Начальввп 
Главааго морского штаба соообщаетъ. 
что фрапцувская иодводиая лодка 
встрйтввъ 27 августа въ средней 
части Адр1атическаго моря, близъ 
мыса Бланка отрядь австр1йскихъ 
миноносцввъ, серьезю повредила 
мввою одянъ изъ иихъ.

АОИИЫ. 31 августа. Изъ досто* 
в*Ьрваго источника сообщьютъ, что 
съ виду ошутительпаго недостатка 
въ спарядахъ въ пос.тйднее время 
наблюдается AtKojopoe волввн!е на 
фронгй. Среди турещевхъ войскъ 
держится слухъ, что суда союзаи* 
кояъ бонбардируютъ и^ств сковле* 
в]я турецкихъ войскъ бли^ Мали* 
тоса. .

СТОКГОЛЬМЪ. 1 сентября.’ Со* 
|обосен1е германской квартиры  ̂отъ 
|31 августа подтверждаетъ, что гер- 
мавскш войска отстувиля отъ Тар- 

[нополя, т-Ьмь не мевЬи самый фактт 
Iзатушевывается словами: яНочыс
мы заняли лыгодныя иозиц1И въ Rt* 
сколькихъ килонетрахъ яъ завад} 
отъ нашего иреЖ11Яго.расаолохеВ1м“. 
Продвижев1в русскихъ вЪ ТАяиц{с 
иызыпаотъ пъ‘ населт1(и Гврман11 
безпокойство. Оффцц1альоыя газете, 
пытаются иредстввить дйло, кагъ - 
будто иродввжвв1и руоскихъ MMierk 
пе столько стратегическую, сколькд 
политическую прйчпну.

СТЬШ'ОЛЬМЪ; Изъ Bepjnfl* ? #  
общаготъ, что германская императ
рица приняла т р ^ ъ  лредставмтелъ* 
ввцъ руссввго RpacHai'O креста, ко* 
торымъ иоручомо иоейтить дагерд 
русскихъ BOeuHonjtBiiuxb въ Гер- 
мав1н» лридаютъ большое заачеп1в 
атому пр1ему, ягеитство Вольфа ве* 
посред(7гвеш1о телеграфвровало объ 
этонъ нейтральвымъ госуирствамъ

Опущеивые взъ Гермавш, русск1в 
nxtBBUo сообшаюгь, что Герман1Я въ 
последнее время поспФшно привял 
обшврвыя ийры удучтеп{я лагере! 
русскихъ военвоилъпаыхъ.

Томемм 1*убернская
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^Летроград. телографнаго агентства).
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Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

За 30 августа. Въ Пример- 
скомъ района перостр’Ьлка.

Ua Ольтинскомъ направленш 
столкыовшие нашихъ разв’Ьдчи- 
ковъ съ турецкими у Тева.

На Мелазгертскомъ направ
ленш наши части выбили ту- 
рокъ изъ Лрджима.

На остальыомъ фринтЬ безъ 
перем'Ьнъ. _______

За 81 августа. Въ Примор- 
скомъ район'Ъ перестрЪлка.

Ыа Ольтинскомъ направлении, 
въ райо1гЬ Ишханы наши раз- 
В'йдчикя разогнали турокъ

тяжвлыхъ орудШ, открылъ огоаь do 
вашему фропту отъ высоты То- 
роотъ до высоты Вана.

Дополнитедьныя нзв^етш о ва- 
шемъ iiacryfijeoiB 29 августа въ 
6acceeiit Пяеццо все бод^о обвару- 
живаютъ доблестное иоведен!е на- 
шихъ войскъ, благодаря которымъ 
мы отбали BtcKojbKo увр^плевныжь 
позвц1й въ верхвей части бассейна 
веар1ятеля. сильно yaptuHBinaroca 
и нользовавшагося всЬыи средства
ми зап^нты, вплоть до бомбъ съ 
удушливыми газами и восаламеыяю- 
шихся жидкостей.

На Карсо въ вочь ыа Эи августа 
непр1ятель оыиустилъ цп нашимъ 
ли1иямъ много бомбъ съ сильно 
взрывчатыми вешествами, но артил- 
лер1л скоро ирекратила зтотъ об- 
стр^лъ.

ТОКЮ. 1 соятябра. Военное ве
домство решило ирисиособать 120и

русскнхъ
Въ Мелазгертскомъ район̂ й|заводовъ съ юи.ооо рабочими для 

отолкновен1е нашей конницы съ 
турецкой, которая отгЬенена 
къ западу.

Въ Ванскомъ район'Ь преол'Ь- 
дован1е нашей конницей кур- 
довъ.

ПАРИЖЪ. 1 сентября. Оффиц!- 
альвое вечернее сообщен1е: Силь- 
ваа арталлерШская перестрелка 
продолжается у Арраса, въ райо- 
нахъ Руа я Нуврожъ и на фронте 
Шнмоаня. особевво близъ обрыва 
Суеяоа. Изъ Перта сообщаютъ 
доаольво сяльвой артвллер1йской 
перестрелке въ Лареыонскомъ ле
су, къ северу отъ Фляре, я также 
въ Л о т а р в н п в ,  не р а в и а б  Лт аер- 
оеввль.

ГАВРЪ. Бельпйское сообщеШе: 
31 августа ночью и утромъ нёмцы 
окесточенво, по безреаультагно 
бомбардмроваля Рамскапелле, об
стреливали Остркерке, къ югу огъ 
Стюавевкврке, а также Креегкерке, 
Роолеооргь и районъ Репмге.

ЛОНДОИЪ. Въ ночь па 1 севтя- 
бря ценаеливы появились на вос- 
точвомъ побережье Неликобрита- 
н1и я сбросили бомбы. Оруд1я для 
обстрела летательныхъ аииаратовъ 
открыли по пимъ огоаь. Отражали 
врага также войска. Поввднмому, 
оть бомбъ никто ве пострадалъ и 
ничего не поврездено.

По дололнвтедьвыиъ сведеи1ямт 
отъ германсквхъ аэроилановъ, ле- 
тавшихг вчера на побережье Кен
та, нострададн еще три лица, все
го: 1 мужчина и 6 жвтцииг, изъ 
ковхъ две серьезно.

РИМЪ. 1 сентября. (3oo6ineiiie 
главной квартиры: Наши разведчи
ки атаковали и отбросили neiipin- 
TejbCKie отряды

уснешнаго выполиешя 
ноенвыхъ заказовъ.

ПАРИЖЪ 1 сентября. Коррес- 
ловдевтъ агентства посетндъ заво
ды, изготовляющ1е боевые нринасы 
Росс1и. Не смотря на трудности ор- 
ганвзац1и такихъ заводовъ, заклю- 
чаюицяся въ томъ, что Фравц1я са
ма крайне нуждается во всехъ 
свовхъ рессурсахъ для производства 
боего сваряжен1я, а также ва раз- 
лич1е калибровъ русскихъ и фрвн- 
цу:)скихъ сиарлдовъ и бвллистичес- 
кихъ свойствъ русскаго и фравцуз- 
скаго нороха, французское прави
тельство согласилось уступить Рос- 
с1и часть цродуктовъ сниего провэ- 
водстоа и будвтъ всегда прилагать

к» удотмягто
рен1ю ия потребностей. Для Росс1и 
на первыхъ пирахъ были сгрупни- 
рованы нвбильш1я мастерск1я, кото
рый, вначале, въ виду отсутств1я 
опыта, иснытывали затрудиев!я. Пъ 
пастошцее время нроизводство здесь 
окончательно упорядочено. Кроме 
того, французское правительство 
согласилось приспособить и боль- 
mie заводы, хотя бы отчасти, д)я 
изготовлон1я боевого снарлжоп1я для 
Pocciu. Пыстроенные въ иоследнее 
время заводы большой производи
тельности и силы, снабженные паи 
более усовершенстнованными стан
ками, часть своего производства 
удедяюгь Росс1и. Встречаемый вна
чале задержки Mtiuaju производ
ству и ныне поставляется всего 
60О/О предусмотреннаго колячества. 
Одвако произиодство усиливается 
весьма быстро ц черезъ несколько 
недель уволичится более чемъ въ 
два раза. Работы на заводахъ въ 
окрестностяхъ Парижа нроизводат- 
ся нодъ строгимъ мадзоромъ и коп- 
тролемъ. !мкъ и при и:1готовдеп1и 
снарядовъ для Франц1н, инженеры

. . окрестностяхъ
Чмего, въ »oлaнt Д«удвк.р1я, и . ----------
Фосарнака, въ долмпе Папой. Иъ1отмечаютъ весьма бодрое настрое- 
аерхпей части Кардеволе пепрЫ- н1е масторовыхъ :и большую нпо 
тель, уставовивъ большое ои/*.л I ------  ^число [дуктивпость ихъ труда. 

1'омскм Рубернсвая ’1 жоиграф1н.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петтоград. телеграфнаго агентства).

П ятн и ц а, 4 -г о  С ен тя бр я  1 9 1 5  г о д а .

Высоча(ш!й манифестъ.
ВожЬю ынлостыо Мы, Ыико- 

ляй вторые, Пмператоръ и Само- 
дераедь BccpocciflcKifl, Царь 
Пгльомй, Велив1й Князь Фин- 
1яндск1й, и прочая, и прочая.

Объбвляеыъ всЬмъ вЪрным'ь 
нашииъ поддапнымъ:

Кторжете пепр1ятоля въ пре- 
д^лы отечества вашего Требу
ете najibutfimaro усилен» моло
дыми силами доблестной, иа- 
ией арм1и, второй уже годъ 
несущей тяготы ратной службы. 
Посему вь соотв'Ьтств!и съ одоб- 
ренпымъ Государственною Ду
мою и Государственнымъ Со 
вЬтомъ и утверждепнымъ На
ми въ двадцать второй день 
сего августа закономъ признали 
Мы неебходнмымъ приступить 
jcb созыву гооударствониаго 
сполчен1я й-го разряда. Возрасты 
ратниковъ, Додлежащигь призы
ву въ каждый назпачепний для 
сего орокъ, и местности, изь 
коихь опи призываюто», ■ опре- 
д’Ьляемы будутьуказами Наши
ми Правительствующему Сенату.

Дано въ ставк-Ь въ 31-ый 
день августа въ, л^то отъ Рож
дества Христова 1915-е царство 
вав1я же Нашщ’о 21-е.

На подлинвомъ собственной 
Его Императорокаго Величества

I р у к о т
НИКОЛАИ,

тп, местами въ значительшдгъ 
силахъвъ переходить коптръ-«т- 
Ки и упорно aancpacunatfruH. 
При овладЪши повишей про
тивника у леревовь Караблище 
и Погор'Ьльцы, с^веро-восточ- 
irte Дубпо, нами взято 1 ору- 
д!е, 7 нулемотовъ, 67 офице- 
ровъ и 2593 нижнихъ чина.. 
ПоатЬдовавшей затЬмъ контръ- 
атакой наши войска потЬсне- 
ны назадъ. Вт. бою, въ райо- 
1тЬ Глядкн-Воробьенка с1кверо- 
западайе Тарнополя захвачено- 
въ пл^нъ: 5 офицеровъ, 547 
нижипхъ чиповъ и 2  пулемета. 
Деревни Воробьевка и Рога,. 
ckBepiite ея, переходять иэъ 
рукь въ рутси. На рЬк* Стри- 
пЪ, юго-запацн'йе Тарноиоля! 
япергичной атакой наши овла
дели оелеп1омъ Беляева, про- 
тивникт. бежалъ за реку, пеоя‘ 
б6льш1я потери. Ожвоточевный 
бой рввыгралоя на Стрипе и- 
западнее Трембовля, въ райо
не Буркановскпго леса и се- 
лепш Злотпики. Вчера паши 
войска прорвали проволочныя: 
загражде1пя и штыками выби
ли противника изъ окоповъ 
захватили лесъ и оелен1е и на: 
плочахъ противника перебро
сились на другую сторону Стри- 
пи. Здесь взято более 1.50Q' 
плеппыхъ.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавноноиандующаго.

северо-западнее Двинска 
противвнкъ развилъ сильный 
артиллср1йск1й огонь въ райо 
не шоссе Иллукстъ—Елов- 
ка.

Къ юго-западу отъ Двинска 
неир1ятель безуспешно аттако 
валъ между озера.ми Овиле и 
Велькуце и между Двиискимъ 
шоссе и застенкомъ Самава.

Изъ Давгелишки и Кочер- 
жишки сёверо восточнее Свен- 
цянъ немцы были нами выби
ты. Переправясь черезъ Вил!ю 
въ районе къ востоку отъ 
Варшавской железной дороги, 
противникъ былъ отброшенъ 
огнем ь.

Горячая стычки частиаго ха
рактера происходили въ райо
не села Жигуиы восточнее 

: Скиделя и въ районе желез
ной дороги Волковыскъ-Рига.

Въ районе ворхняго течен1я 
Немана противникъ неоднок
ратно переходилъ въ наступ- 
лен1'е. сёворвео местечка Мос
ты противникъ потесвилъ иа- 
ше ozpaueiile за реку Ельню. 
Восточнее того же селен1я иа- 
стойчивыя аттаки неицевъ бы
ли отбиты. По шоссе Картус- 
ская-Береза-Сипявка породо- 
выя части противника подош- 

\ ^  реке Щаре. между 
лселыщой и Пиной завязыва- 

' *>тся бои Ц̂1веро-западиее и 
западнее Пинс*а, у солен1й Мо
тель, Новоолучка и Иотапови- 

: чв.
/•Восточнее Ковель па реке 

взят1и нами пе
рле упорнаго сопротивлсн1я 
деревень Гулевичи и Руткаои- 
Ивичская, нами захвачено въ 
пл'игь 2 офицера, 74 нижнихъ 

и 4 пулемета. Противник-ь, 
■.оттесняемый пами на западъ 
»иа фронте къ югу огь Припя-1

Юго-западнее Двинска мпо- 
гократныя аттаки вемцевъ меж
ду Двшюкимъ шоссе и озеромъ 
Самава отбиты на проволоч- 
ныхъ загражден1яхъ. .Мелюя 
части германской конницы по
явились въ paioue железной 
дороги Молодечно—Полоцка.

северо-восточнее Вильны 
противнику удалось перепра
виться на левый берегь реки 
Внл1и. Юго-восточнее Оранъ 
немцы пытаются переправить
ся черезъ реку Верховку, при- 
токъ Перочаики. У селе1пя 1ес- 
монты наши войска опрокину
ли противника въ реку.

Па Пинскомъ нанравленш на
ши войска отходять подъ на- 
поромъ противника на ниж- 
вемъ Стоходе. Наступлен1е 
противника на Угриинчи было 
отбито.

Контръ-аттаки противника 
въ paione Деражно и на раз- 
личныхъ частяхъ нашего Га- 
лищйокаго фронта продолжа
ются. Поколебленный против
никъ стремится ими упрочить 
свое положец!е. Самыя отчаяи- 
ныя въ томъ отиошенш его 
попытки, въ лучшемъ случае, 
сопроволсдаютоя лишь мелкими 
местными успехами, и наши 
войска продолжаютъ успешное 
выполнен1е своихъ задачъ. Въ 
бою западнее деревни Пенды- 
ги (paioHb Деражно) нами зах- 
вачену 410 пленныхъ и 4 пу
лемета. При овладеп1и виноку- 
реннымъ заводомъ и кладби- 
щемъ у Деражно взято свыше 
70о пленныхъ и 4 пулемета и 
отбиты яростный ковтръ-атта- 
ки противника. У пограиична- 
го селе1пя Олексинецъ-Виш- 
невецъ и на Стрипе, западнее 
лин1и Тариополь-Тремболя, въ 
многихъ м'встахъ идутъ упор
ные бои съ задерживающимся 
на переправахъ противникомь.



Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

За 1 сентября Въ Примор- 
ском'в paiou*b нереотр^Ьлка. Ua 
Ольис^ском'^ направлевш аеро- 
стр-ьяка у  селоп1я Хрйстаспоръ. 
Въ Душахскомъ йацрцвлен1и на: 
ши разъ']^зды, сбивгш разъ езды  
Typoifb, достагали Экспереша. 
На остальыдмъ < фроитЬ безъ 
псремЪнъ.

ОДЕССА. 2 септября. Вбдвзя До> 
фипонки, въ 10 миляхъ отъ Одессы 
авгл1Йск1§ грузовой аарохохъ я[1а> 
таговм**, шбдш1й въ Ияколаовъ по* 
врождеаъ, какъ иолагаютъ» миной 
германской иодводаой лодки. Шел* 
Ш1Й ввереди пароходъ морского в^* 
жомства >,Мвр1я'* аттавовапъ лодкой, 
но из0!Ьжалъ ооасаости.

ЛФШ1Ы. 2 сентября. Сообщяють 
взъ Коиставтавоаоля, чю турки пе> 
ревозятъ семейства въ Бруссу. Въ 
гермапсквгь вругахъ сильное без- 
иокойстм^ въ виду ваблюдаемаго во 
всей Турщв роста недовольства оро- 
тввъ н'Ьнцевъ.

Лрмявскоо населешо Ангоры и ея 
окрестностей уничтохево, за исклю* 
чеп1емъ д^тяй, иродапвыхъ въ Кон1ю.

ХЛРБИИЪ. 8 сентября. Команда 
вашихъ дружинваковъ, производив
шая розыскъ хувхузовъ на ставши 
Силннхе, подверглась обстрелу кя- 
тайскихъ солдатъ, укрывшихъ хув- 
хузовъ. Во время nepecTptotf ки
тайцами уведени 3 нашихъ пижпихъ 
чипа. 2 оеатября. Китайской комаад15 
предложево положить оруж1е, но 
китайцы ответила CTpt.ib6oft, убили 
3 нашихъ солдатъ и равили 5 и 2 
офицеровъ. ИослЪ часовой пере

стрелки китайцы бежали, оставивъ 
5 убитыхъ.

РИМЪ. 2 сеитября. Сообщвн1е 
главной квартиры: Неир{ятель пы
тался въ оесколькохъ пувктахъ 
фронта ироиэвеств сильное давленмг 
на рар1й я в п 1в  ̂ tiyroMi пехотньбсъ 
аттакъ съ оаоргичвымъ обстреловгь 
артиллер!иГ IlonbiVKu эта не удались. 
JiacTypaTeavHOf^BiiJKeHie яеар!ятеля 
происходило въ доливе Иопеиа. по 
скалистымъ выст^памъ 'вврхп}ГгоД1Г 
г^по до В90фиры Дилипы Ki»|№.

ПЬор1ятеЗ|Ьск!о леечикя {шказялись 
падъ Тодьнефцо и бассейнами Плец- 
цо я Капореттс^ Дру1»я эскад|ц лег»?: 
чвков'ь пыталась произвести иадетъ 
на Улино. Наши ав1аторы обратвлв 
въ бегство и преследовали ^unpiBr 
теля на Ivapco. Пепр1ятельск(я дат  ̂
герпыя расаоложов!я Шабресике и 
Комоно подверглись бомбардировке 
ыашвхъ летчиковъ. ‘

иЛРИЖЪ. 2 сеитября. Оффящаль- 
вое дпевпое сообшен1е: Бъ Артуа 
въ секторахъ Иеьвлдь и Бретавкуръ 
происходили бои съ noMoitibio руч- 
ныхъ грапатъ, а также съучастГемъ 
артиллерии. 1Н ря!оне Лигонъ, къ 
западу отъ Шонъ, в гь лесу Оеп- 
маръ, къ востоку отъ Траесилеваль, 
происходили бон съ 0рименев1емъ. 
ручныхъ бомбъ. Къ северу 01Ъ Шй- 
лопскаго лагеря поддерживался ар- 
тиллор1йск{Й огонь. Пъ западной ча
сти Арговвъ ведется минная вбйпа. 
На остальпомъ аротяжегНи фррнта 
почь прошла б̂ езъ особо важиыхъ 
событ1Й.

Морское мвиястерство сообщаетъ, 
что приняты Ttepu проДостор19Жвости 
□ротивъ операций сернавсквхъ под- 
водныхъ додокъ у устья Луары н. : 
ЛСяропды. Присутстп1о военпыхъ су-,, 
довъ предотвратить иападеа{й не- 
пр{ятб1я в о(^зпв‘тть  действатя,А.- 
вую защиту бкеянскаго побережье.

Т ом еш  Х'тбернокаи



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

И

Отъ штаба Кавказской 
ари1и.

За 2 сентября. 1!ъ Прнмор- 
скомъ район'Ь перестр'Ьлка. Ыа 
Ольтинскомъ направлен1и стол- 
KHOBeHie нашихъ разв-Ьдянков ь 
съ турками у Тева и Ашмешен'ь. 
На Ванскомъ нанравле1пи стол- 
KHOBonio нашего отряда у оеле- 
Н1Я Ангъ съ турками. Ыа осталь- 
номъ фронтЬ безь nepeMimb.

С уббота , 5 -г о  С ен тя бр я  1 9 1 5  го д а .

Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

Въ Рижскомъ район'Ь столк- 
новен1я молкихъ частей на рф- 
кЬ Екву. То же въ пЬкоторыхъ 
мЬстахъ на западной ДвинЬ 
въ промежуткахъ между Якоб- 
штадтомъ и Двинскомъ. Аттака 
противника западнЬе и юго-за- 
паднЬе Двииска продолжается.
Наступлен1е ихъ между Двпп- 
скимъ шоссе и озеромь Сама
на отбито огнемъ артиллер1и.

Въ стычкЬ сЬверн'Ьо СвЬн- 
цянъ у деревни Давгелишки 
эта деревня осталась въ рукахъ 
противника. Къ районЬ Вильны 
и къ востоку отъ неяуже про
должительное время завязавш!- 
еся напряжеинмо бои замЬтно 
развиваются. Ва лЬвомъ беро- 
регу рЬки Вилш, междп желЬз- 
нодорожными участками Вилыш- 
Ыовоовен1изны и Молодечво-Ви- 
лайки части противника мЬста- 
ми достигли желЬзпой дороги 
Нововилейскъ-Молодечно. Во 
мвогихъ мЬстахъ этого района 
и въ районЬ озеръ Модз1одъ,
Нароча и Свирь, юговосточнЬе 
СвЬнцянъ происходятъ отолк- 
повен1я значительныхъ кавало- 
р1йскихъ частей. ВЬмцы ве- 
дутъ стремительный аттаки въ 
Виленскомъ иаправлеин! юго- 
восточн'Ве иранъ. повторный 
аттаки противника на селшня 
Ейсмевты и Дацишки были от
виты. ЮжнЬе Дацишки послЬ 
упорнаго боя нЬмцамъ удалось 
овладЬть деревней Раздюпы.
У деревни Якубовцы, мегкду 
селев1емъ Новый Дворъ и Ли- 
бой, всЬ атаки гормаицевъ бы
ли отбиты. Противникъ подо- 
шедш1й къ рЬкЬ ПарЬ аттако- 
валъ насъ у деревни того же 
вазван1я и переправился на 
правый ея берегъ.

При наступлонш противника 
вдоль желЬзной дороги Кобринъ- 
Пинскъ бои происходили на 
высотЬ станщи Молотковичи, 
вЬсколько западнЬе Пинска.
В'ь бою за Деражно мы снова 
имЬли крупный успЬхъ. Наши 
войска ворвались вь Деражно 
и опрокинули противника, кь 
деревнЬ Рудо-Красное. Взявъ 
съ боя также эту деревню мы 
овладЬли 4-мя пулеметами и 
захватили свыше 2000 плЬн- 
ныхъ.

Наша контръ аттака у погра
ничной деревни Ронтова, юго- 
западнЬе города Вишневецъ, 
хотя и не привела къ овладЬ- 
в1ю этой деревней, по сопрово- 
яадалась захватомъ въ плЬнъ 
12 офицеровъ, 540 нижнихъ 
чиновъ и 3 пулеметовъ.

Въ бою въ районЬ восточнЬе 
деревни Бебулинце, на рЬкЬ 
СтрыпЬ, къ сЬверу отъ Пуча- 
на, захвачено въ плЬнъ 14 
офицеровъ и 800 нижнихъ 
чиновъ.

Неровни Яновка и Пелава, 
сЬвертлсточнЬе Бучена, заня
ты нами. Противникъ отсту- 
нилъ изъ ивхъ въ безпорядк'Ь.

Своими смЬлыми дЬйств1ями 
наши войска па всемъ фронтЬ 
къ югу отъ Ровпенскаго района 
продолжаютъ удачно останавли
вать развит1е частныхъ контръ- 
аттакъ противника, производи- 
мыхъ ва нЬкоторыхъ участкахъ 
весьма внушительными силами.

СЕВАСТОПОЛЬ. 4 сентября. 
Паши миноносцы близь Синопа 
потопили каравапъ турецкнхъ 
паруспиковъ съ разными воен
ными припасами. Команды взя
ты въ плЬнъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 4 сентября. Въ 
оосылкяхъ руссквкъ BoeDiioa.’itn- 
нымъ заграницу, въ iisHtHeiiiH 
прежпвхъ оргапнзацШ, воспрешвется 
пересылать лишь икру и сниртные 
напвткн, преднеты роскоши, метал
лы всякаго рода и вздtлiя изъ иихъ, 
а такге предметы въ ynBEuBKt изъ 
металля. 11роч<о предметы, въ тоиъ 
числ'Ь сухари ксякаго рода, сало, 
колбаса и друг1я изд1л1я изъ рубло- 
ваго мяса разрешено бозпреиятстееи- 
ио переслать въ озоачепвыхъ по- 
сылкахъ.

ЛОИИЫ. 3 севтября. Изъ частныхъ 
■сточ|шковъ сообщаютъ, что за ио- 
cj-biBiB ввд4лв въ Ковотаитиноволь 
вхедпевво вребыввотъ по 2(Ю 'гер- 
мапскихъ офицеровъ в солдатъ въ 
штатскомъ luaTbt. )!ъ виду овасе-
НГЛ ПШОТЛНШ т у р о ц к ш и  и н т .л « и 1 л
вся турецкая артиллергя во Фряк1в 
ваходвтся въ рукахъ термапцевъ.

РИМЪ. 4 сентября. Глаивая квар
тира сообшаетъ: Наши гориии вой
ска въ течев1е 1 сентября провзвела 
сы'Ьлыя разв'Ьдки противъ пеир1я- 
тельскихъ В03ВЦ1В оа горномъ хре- 
бт-Ь Виллакорва, у истока горпаго 
потока Ноче в у вершины Призвпз, 
въ верхней части Генуэзской долины. 
Несмотря па страшпыя затрудпен1я, 
обус.лов1сввыя характеромъ м-Ьство- 
сти и мвогочислопные ледники, ва
ши а.1ьп1йск1е стр-Ьлки съ обычной 
ловкостью и отвагой достигли не- 
пр1ятельсквхъ оозиц1й, аттаковали 
вхъ и частью разрушили, а aaitHb 
возвратились къ свовмъ лозшЦямъ, 
пе подвергшись пресл4довав1ю со 
стороны ввор1ятоля. На остальнонъ 
фровт'Ь не произошло ничего видаю- 
щагося, что заслуживало бы отд-Ьль- 
ваго уцонинав1я.

Химическое нзсл4доваи1о бомбъ, 
начипсвпыхъ енльповзрывчатыми во- 
тоствами, которыми въ течевйв 
н'Ьсколькихъ двей пеир1ятель бин- 
бардируетъ наши позиши па Карсо, 
доказало орисутств1о большого коли
чества евльяой квелоты.

Одввъ взъ вевр1ятельсквхъ аэро- 
влаповъ вчера провзвелъ воздушный 
наб'Ьгь ва территорш Нинчепца. 
Матвр1ады|ыя повреждвя!я незначи
тельны. Нисколько челов^къ легко 
рапевы.

НАРИЖЪ. 3 сентября. Нечервео 
оффиц1альвоо сообщвн1в: Нъ Боль- 
г1и, въ ceKTopt Ньюиора ваша ар- 
Т11ллвр1я удачно обстр-Ьдивала мозн- 
ц|в невр1ятеля. Нъ paftoiit Невилль- 
Роклевкуръ, въ окрествостяхъ Арра
са, а также ва врострапств'Ь между 
Аврой и Уазой ваши батареи вод- 
держквали сильный оговь въ ответь 
ва ожветочевную бомбардировку ве- 
пр1ятелл. Продолжается сильная ар- 
тиллер1йская веростр'Ьлка въ окре- 
стностяхъ Севиволя ва кавалЬ, обе- 
днмяювюмъ Оаъ в Марну, а также 
къ сЬверу отъ Шаловскаго лагеря. 
Между Опомъ я Аргопами артилле- 
р1йская иерестрЬлка изъ орудШ раз- 
личвыхъ калнбровъ. У Севтьюбера 
пЬсколько разъ возобвовлялгм руко
пашный бой ирикладаин и ручаыии 
боибаин ири содЬйста!н вашей вр- 
тиллвр1и. IlauiH оруд1я расположои- 
выя въ траншеяхъ по Ловретрскоиу 
лЬсу, а также оолеввл артвллер!я 
отвЬчали сильиыиъ огпоиъ ва гор- 
манск1в боибоиеты. Наши батареи 
въ ЛотарингЫ на СойльЬ и НутрЬ 
свониъ огоемъ разрушили |1оир1ятель- 
св1я укрЬплев1я.

'Гонеши Губервеви Типиграфш.


